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По данным ВОЗ рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. 

У мужчин РМЖ встречается в 100 раз реже. Выделяют 2 формы РМЖ: наследственную (НРМЖ) и спорадическую. Патологические 
аллели BRCA1/2 определяют наследственную предрасположенность к РМЖ. НРМЖ имеет ряд особенностей, отличающих его от 
спорадической формы: более молодой возраст прогрессирования заболевания, высокий риск развития рака контралатеральной 
молочной железы (РКМЖ), особая гистологическая картина – до 80% случаев эта форма рака представлена трижды негативным 
раком (ТНР) с высоким пролиферативным индексом и III степенью злокачественности. 

Мутации в генах BRCA1 (рис. 1) и BRCA2 (рис. 2) более чем в 5 раз увеличивают риск развития РМЖ. Несмотря на то, что 
мутации генов BRCA1/2 чрезвычайно многообразны, при обследовании населения в разных странах часто можно проследить т.н. 
«эффект основателя», заключающийся в преобладании каких-либо конкретных мутаций BRCA1/2 в данной популяции, что 
значительно упрощает проведение масштабного генетического скрининга. 

Белки BRCA1/2 играют разные роли в HR двунитевых разрывов ДНК (DSB) (рис. 3). BRCA1 действует на ранней стадии HR путем 
противодействия ингибитору резекции p53, и на более поздней стадии, взаимодействуя с белком PALB2 который способствует 
закреплению BRCA2 на хроматине. Комплекс BRCA1-C увеличивает количество репликативного протеина A (RPA) в участке 
повреждения. Данный протеин препятствует полимеризации и скручиванию одноцепочечной ДНК, позволяя ей оставаться в 
неспаренном развернутом состоянии. Позже RPA заменяется на белок RAD51. Комплекс BRCA1-A отвечает за супрессию 
избыточной HR путем ограничения доступа BRCA1 и некоторых других белков к очагу 

повреждения. BRCA2 способствует связыванию 
рекомбиназы RAD51 с продуктом резекции в 
результате чего образуется нить RAD51-ssDNA, 
которая важна для HR и предотвращает 
вовлечение 3’-ssDNA в путь вредного 
однонитевого отжига (SSA). SSA действует, когда 
присутствуют гомологичные повторы, и приводит 
к удалению последовательностей между 
повторами. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Трехмерная структура BRCA1                                                                                                  

Рис. 2 Трехмерная структура BRCA2 
 
При мутации BRCA1/2 в клетке нарушаются процессы репарации DSB, что 

делает их чувствительными к лечению ДНК повреждающими агентами (цисплатин, 
гемцитабин и т.д.). В BRCA1/2 дефицитных клетках в качестве компенсаторной 
реакции активизируются процессы однонитевого отжига. При использовании 
ингибиторов фермента PARP-1, клетки не могут эффективно восстанавливать 
однонитевые разрывы в результате это приводит к нестабильности генома и 
переходу клетки в апоптоз. В качестве профилактических мер используют активное 
динамическое наблюдение за пациентами входящими в группу риска, 
химиопрофилактика и хирургическая профилактика. Для химиопрофилактики 
применяют антагонисты эстрогена (тамоксифен, релоксифен). Плацебо 
контролируемые исследования тамоксифена показали снижение числа случаев 
РМЖ в группе риска на 40–50% по сравнению с плацебо. 

 
                                                                                                                                  Рис. 3. Механизм BRCA1/2 зависимой репарации ДНК  
 
Профилактическая мастэктомия контралатеральной молочной железы с одномоментной реконструктивной операцией является 

наиболее эффективным методом снижения риска развития РМЖ, так как уменьшает риск его развития до 96%. А одномоментное 
выполнение реконструктивной операции положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии женщин. Анжелина Джоли – 
известная кинозвезда – перенесла двухстороннюю мастэктомию чтобы предотвратить развитие рака этой локализации. 

Своевременный генетический скрининг позволяет:  
1.Оценить риск развития РМЖ у пациента и подобрать наиболее эффективные профилактические меры (наблюдение, 

химиопрофилактика, мастэктомия).  
2.Составить предварительные сведенья о структуре, локализации и злокачественности РМЖ (в большинстве случаев преобладает 

РКМЖ инфильтративно-протокового типа с высокой степенью злокачественности). 
3.Подобрать эффективную схему лечения, так как мутации генов BRCA1/2 делают геном раковых клеток нестабильным и уязвимым 

к DSB. 
4.Определить вероятность передачи мутантных аллелей по наследству. 

Из современных методов молекулярно-генетической диагностики для проведения генетического скрининга можно выделить: ПЦР 
в режиме реального времени, геномное секвенирование нового поколения (NGS), технологию ДНК-микрочипов. С точки зрения 
эффективности привлекательно выглядит метод NGS позволяющий определить полную нуклеотидную последовательность генов 
BRCA1/2 и сравнить с имеющимися в базе данных вариантами. 

Рис. 2 Трехмерная структура BRCA2


